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Регламент проведения ВПР в 2018 году.
1. Технический специалист скачивает архив с вариантами для проведения ВПР - файлы
для распечатывания участникам ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете системы
ВПР, не позднее, чем за 3 дня до начала ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее, до
дня проведения работы.
1. 2. Скачивает файл с шифром от архива с вариантами в личном кабинете системы ВПР в
день проведения работы.
1.3. Скачивает в личном кабинете системы ВПР макет бумажного протокола и список
кодов участников проведения работы. Файл с кодами для выдачи участникам
представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные
части и выдаются участникам перед началом работы.
1. 4. Распечатывает варианты ВПР на всех участников, бумажный протокол и коды
участников. Разрезает лист с кодами участников для выдачи каждому участнику
отдельного кода.
1.5. После получения комплектов работ, сканирует их и отправляет для проверки в
ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука.
1.6. После получения проверенных работ заполняет электронную форму сбора
результатов выполнения ВПР: для каждого из участников вносит в форму его код, номер
варианта работы, баллы за задания, букву/цифру класса. В электронной форме передаются
только коды участников, ФИО не указывается. Соответствие ФИО и кода остается в
школе в виде бумажного протокола.
1.7. Загружает форму сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по
соответствующему предмету указана в Плане - графике проведения ВПР до 23.00 мск).
1.8. При получении результатов ВПР скачивает статистические отчеты по проведению
работы.
2. Заместитель директора по УВР Шабрина Т.Д. с помощью бумажного протокола
устанавливает соответствие между ФИО участников и их результатами.
3. Организатор в аудитории организует выполнение участниками работы. Выдает
каждому участнику код (произвольно из имеющихся). Каждому участнику выдается один
и тот же код на все работы. В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол,
в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник
переписывает код в специально отведенное поле на каждой странице работы.
3.1. По окончании проведения работы собирает все комплекты и сдает техническому
специалисту.
4. Учитель информатики Климонтов Ю.Н. устанавливает систему видеонаблюдения (в
режиме офлайн) за процедурой проведения ВПР.

